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Срок работы любого двигателя зависит от множества различных факторов. От качества
сборки, от условий среды, при которых он использовался, от температурного режима и
так далее. Также очень важно то, как двигатель эксплуатировался и обслуживался.
Именно поэтому в данной статье рассмотрим основной свод правил эксплуатации
двигателя.
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так далее. Также очень важно то, как двигатель эксплуатировался и обслуживался.
Именно поэтому в данной статье рассмотрим основной свод правил эксплуатации
двигателя.Один из наиболее важных факторов – своевременная замена масла. Опытные
автолюбители советуют менять масло не каждые 10 тысяч километров, как об этом
говорится в различных инструкциях, а каждые 7-8 тысяч километров пробега. Также
необходимо помнить, что масло должно быть качественным, и экономия в этом деле не
уместна. При выборе масла стоит учитывать показатель вязкости. Определить, какой
тип масла подходит для Вашего двигателя, можно прочитав документацию на
автомобиль. Также допустимо использовать универсальное масло, которое имеет
индекс вязкости 10W40.Следующий пункт обслуживания двигателя – чистота топливной
системы. Так, нужно не забывать своевременно заменять топливный фильтр.
Специалисты утверждают, что эта деталь подлежит замене каждые 10 тысяч
километров пробега. В случае если вовремя не заменить фильтр, топливная система
двигателя будет подвержена негативному влиянию повышенного гидравлического
сопротивления.Хотя бы один раз в год необходимо снимать и промывать топливный бак.
Бензин в последние несколько лет стал менее качественным, с множеством добавок,
поэтому в баке остается осадок, который нужно своевременно удалить.Еще одна
делать, которую нужно периодически менять – ремень газораспределительного
механизма. Обычно в инструкции к автомобилю написано, что ремень ГРМ подлежит
замене каждые 60 тысяч километров пробега. Опытные автолюбители советуют менять
эту деталь даже чуть чаще, например через каждые 40-50 тысяч километров. В случае
если автомобиль используется в холодный период года, перед его использованием
необходимо прогреть двигатель. Так, зимой необходимо прогревать двигатель около 10
минут. При эксплуатации автомобиля нужно стараться избегать попадания в двигатель
воды. Так, даже у машины, предназначенной для езды по бездорожью, может
возникнуть проблемы с двигателем, если вода попадет в выхлопную трубу.
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